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/��� ������� �� ������� �� ��	���� �������� ���0 �����, ������� $������������, %� � %�	
��%!���) �� �� �� ��������& �� ������� ��) � �� ��� ��5� �� �& ��%����� �� 	�5� � �����������5�
������� �� ��� /�������0 ������� �� �� �� ������� �� ��	���� �������� ��	�������� ��� �����) ���
���� ������� 	��� �� �� ���. �� � ������ �� ������ ��� ��	���	 ��5��������� �� �������� ����
��� ����� ����� �� ��� ��& �� ����� �������� /������0 ��� �� ������ ����� ��	���������)
����� ��5��������� ���

� ��� �����/�( �&�� �� ����������� �� �� ��������� ����� ���������� �� ��� )�����* ����B
���

� ��� �������� �� ������ @ �� !��
���� #��� ,���/� ������ 0��� � ����� &��1 �%��� ���
������	 �� ��� ���� /��������%�� ���5���0 �� �� �� ���� �� ��� �������� ��	��������)

����� ����	�, �� ������ ������ ���� �����) ��� ���������&2 ����� �� ���� ��� ����
/������0 ����� ���� ��� ����� �� 
����, ������	 /�� 	��� ��0, ��� ���� �� ����. �� /�������0
�� ��� �������� ������� �� ��������& ��� ���.��	 �%��� ��� +�� ��� ���	��	� �� ���%��
%��.����- �������� /%���� ��0, ��� ���� &�� ��5� 	�� ���� ��� �����5�� ������ ��� %������	I
�� �����) ����5��, �� �� �%5���� ���� ��� ����������� �� �������� �� �����/�I�&�� ������������,7

���� �� ��� �� �������� " �� ��� !��� �� �������� " �� ��� ������������� �� ��� ����� /�������0
��� /�������0 +��� ����� ������� �����- ����� ���& ������ �� ������� ������ ����� �����)
=��� �� ��� ���������	 ���� �� �����& ��' ������ ������� ��� ������7

����� �� � ���������� %������ ��� ��� ����� �� ��������& ���� �� ��� 	���	 �� ���. ��) ��
� ����� �����& ������, ����� ����� �� � �����/�I�&�� ����������� �� �� ��������� �����,

9 
������, ���5��� ����� ��
) ���� ������� �� � �������� 5������ �� � ����� 	�5�� �� ��� ������ ���������� �� ���
����������� �� 
������ ���&��� �� A�5��%�� *<(7) � �� 	������� �� �& �������� ����� :�&.�� ��� 
���
�������� ��� 5��& ������� �������� �� ������� ������, ��� �� @������� �5��� H� ��� :�5�� 
������ ���
�������� ���� ����� ��� ����� ��� ����5���� �� 8 A�5��%�� *<(7) 
������ ���� ����������&, A������
����������& H� 	�5� �� ���& ����������	 �������� �� ���!#,�0 ���� �� � ���%�� �� ���5��������� �� ��� �
��� �� ��� ����� �� ������� �������) '�������%����& ��� ������ ��� ��������� ��������& ������� �& ���)

( D(3C4E ( ��� �' 7*C)
* D*<(2E �=�� ((4C +��-) ���5� �� ������ ��� 	������, %�� �� ��� ���� �� ������	 �� �� ����	�� ���� ��� ���� ����

������) ��� ������ �� � �����/�I�&�� ����������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ���� �� ������/ (������
� %�������
&"��� 5 ������/ (������
� D*<(7E �=�� *887 +��- +A�	�� @- +��������� ����������-) �� ���� ���� ��� �������
�������� �� ����� �������� ���� � �����/�I�&�� ����������� ��������� �� ��������� ����� ������� ���%��� �� ��
���& ��� ���� ���5��� �� ��� ���� �� ��������� +��� ���� %���	 ������� �� ��� ������������ �� �� ���������
����� ������� �� ���5��� ��5���� ���������� �� %������� /������� ���0- %�� ���5� �� ������ ��� 	�5�� �� ���
������� ������������	 ���� ��� ������ �� �����/�I�&�� ������������ �� � ������ �� ��� ����� %� ������) �� ��
���������� �� ��� ���� �� ������	 ���� �� ������ ���� �� ���� %� �����)

1 D*<(7E �=�� 22C +��-)
2 ���
�3� &�' �
������, 8�� ���, +=��� 
�%������	, (33C- �� ����� %& ����� �@; �� ����� 5 )���� A��� &��

:������
� ��, *<<7 ;��� 18 �� ���� 1<)
7 ��� ���� ��������	 �� *1 �� %����)

���



���5����	 +%�����&- ���� �� ��������� ��� ������ ��� %������� ������& ������� �� ��� ����
�� ���������, ��� ������ ��.�� �� ��� ��5��� �� ������ ��5����� ��& ���� %� �� �������� ���
����� �����& ���., �� ���� ���� ���I��������� %������� ���� �� %� ����������, ��� �����������
��.�� ��� ��� �����& �� ��� ���� �� ���������, %�� ��� �����& ���� ���5��� �������& ����) #��
�� ��� $�������� �������� %& !#,�0 �� �� %������� ��5� %��� ����	��, �� ������� �����8

���� � ����� �����& ���.4 �������� �� ���� ��&, ���� ���� ���� ���� ��� ��� ������ �� ����� ��
��� ��������& ������	 ��� �����&�� ��%� ��	����M ��� ��� ������ %����� � ���F�� ������
����� ��� �����&�� ��%� ��	��������M ������ @ �� !#,�0 ���� ���� �� ���) ����� �� �� �����
��5� �� �������� ���� ���� �������� ����� ��� ������� ���� ��5� ���� ����� ����� ��
���������� ��������	 � �����& ���. �� � ������ �� ��	�� ��5��� %���� �� �����/�7

����������

�� �������� �� ��� %���� $������� " ��� ��� ������� %������� ������; " ����� ��� � ������ ��
����������� �� %� ���� %����� �� ���. �� �����/� ��� !#,�0 �������5��)

���0� ����� �%��$���&, %& ��������	 ������5�� �� � ���� ����� �� ����������& ����5��� ��
���� �� ��� ���� �� ����������� ������	 ���� ��� ������	 �� ��� ������ /������� ���� ���5���0 ��
�� ����& ���������� ����, �����������& �� ��� ������� �� ���������& ��� ���������&)C ���� ��
E���/ 5 :���
���� #�'�������3 +(34(-, � �������� �� ���	����� @) ;� O���	 ��� � !���������,
��� ��� ������ �� ��� ���� !�� ������ �� ��� A @) �� ��� ���� ��������� ���� ����������
A��������� ����	����� ��� ���� ����
� ���� ��� ���� !��7

����5��, ��� ���� �� ��� �%��� ����������� �� �� ��������� ����& ���������� ������� ��
���������&) ��� ����� �� ��� ���������� 
������ ���� ���5���� ����

/� ���%�� ��5��	 �� ����� (< &����(< �� ��������%�� ���5��� ��� �������	 ���� ���
������� �� ��� ������& ) ) ) ����� �� ������� �	�, ����� %� �������� �� � �������� ������
���� ������/ ������ �/� �� ��� ���� �� ���I��	������ �� ��� ��������%�� �����& ��� ����
&��� �� ��������%�� ���5��� ) ) )0) D�������� �����E)

�� ��� ���� ��� �%��� �������, ��5��	 %��� ���� ��������� ����� ��	�������� ������� ��
���5���, �� �����&�� ��� %����� �������� �� ���������� %������� �� ���)

���	����� @ ��������� �� �������

/�� ����� %� ������� ��� ��� ������&, ���� ����%������	 � ���I������%����& �������
����, �� ������� � ��������� �����&�� ���� � �������� �������) �� �����&�� ��& %�
��������� ��� � 5�����& �� �������) �� ��&, �� �� ��� ������� ����, %� ��������� �� �����
�� �����5� ��� ��������� ��������� ����� ��� �����&�� ������5�� �� %� ��������& ��
���5������) �� ��& %� ��������� ��� �������& ��� ������������& ������	 �������
����	� �� ��� ��������� �� ��� �����&��) ����� ��� �������� ������ �� ������ %������
����� ��� ��������) (� ��� ��������3 ��/�"��� � 
����
� ��� "��� ����1���� �"������ '���� ��
������� �� ��� ��"� ��'��� � ���"� �� � �������� ������ �� ��� "��� ����� �"������7 (� � ���� ��

8 ;�����	 ���� �� ������� &���� ���� ����� �� ��� ������� ��������)
4 ��� ���� ��������� �������� ��5��������, ��� � ����� �����& ���., %�� ��� ��������	 ������� �$����& �� ��� ����

������ ������� �� � ����� �����& ���.)
C ��� ���� ������� � !�� 4 ����� D(33(E 
�' 1(B -���� � &��� �������'���� D(332E 
�' 24B :)�2 � !����� 0��/����

D*<<1E �=�� ��5 (<22)
3 (( ?�' 2(1)
(< ;� O���	 ������� ��� ��� �� ���� ��5� ��� &����0 ���5��� ���� ���������) ��� ����� ���������� ���)

���

%���� &�' (�����������5 6��7 895 #�7 �5 �9��



������� ���� ��� �"������5 � �� �/�� "��5 '���� ���'�/�� �������� � ���<
���������� ������
�
��"� �� 1��� ����� ����70 D�������� �����E

��, ��������	 �� ���	����� @, �� �� ������� ��� ������ ��� � ���������� ������� �� %� � ������
��� ��&���&) � 	���) ��� �� &�� ����0� � ����� �� ��� 	���, &�� ����0� � ����� �� ��� 	���)

#� ������ E���/ � :���
���� #�'������� �������� ��� ������5����� ��	��������, ����� ���
���������� %& ��� ������ �������& ��� (341 +� ���� ��� &���� �����- ��� ������ �����������
������& ��� �������� ���� ���� ��	�������� ��������) �5������& ���	����� @ ��� ��� �� .�����
���� ��� ���� �� ��� �����)

�� ��� �� ��� ���� ����������� ���� ����� ��� ������� �� ������� �� %���� " ��������
%���	 ������ " �� �5������& ��� ������5����� ��	��������, ��� �� ���� ���� �� ���� �� � ������)
�����, ����5��, ���0� ���� ��� ������)

�����, ����� �� � ���	 ���� �� !������� ��������&, �������	 ����  ��� � ����� &������((

+(3C8-, !��������� � ���
����(* +(3C4- ��� !����� � 	����(1 +(3C3-, ����� ���������� ���
��������� �������������� �� ������� ������ ���%���, �� ������� �� ��� %������������ �� �����
�&��� �� �����, �� %� ��� ���� ���� ���& ��� ��� 5���������, ���� �� ����� �����, ���& ��5� 	�5��
������������� ��� ����� ������� ������ %������� �� ��� ���� �� ���5��� �� �� �����&��) ���
������� ��������� �� ���� �� =����� @ �� !�����.

/�� ��� ����� �� ������ ��� ������� ��� ) ) ) D��  ��� ���!���������E ��� %������������ ��
� ������� ������ ���� �� ���� ��� ��� 5���������) ����� ��	��� ��5� ����������� ���
���������� ���	���) ���& ��� ����5�� ���� ��� ��������� �� �����&���� �� ���
���%���) ��� %������� ���5���� ����� ��� ������ ��5� %��� ������ %& ��� ���5��� ��
��� ���%��� ����� ����� ��������� ���, ����� ��� ������ �� ������%����&, ��� ����� %&
����� ������%������0)(2

���� ������ ��� 	�5�� �� ��� ������� �� ����%������	 ���������� ��� ��� ������������ ��
������� ������ ���������, ��� ��� ����� ���� �����5�� %& ����� �@ �� ��� ������	 ������
��������& �� ���� ��%!���, ������� � ����(7 +*<<*-) ��� ���� ����	�� ���5�� ����������� �� ���
����� ����� ��5������ ��� �����&��0� ���& �� 	��� ����� " !��������� ������ %���	 ��� ��
����� ����� ��� ������I=��.����� >� �� ("����� %���

�(8 +(33<- ������) �� ��� ����� ��� ��
��� ������� ���������� �� ���� �������� ��� �� �%��� �� �������� ��& ������� ������� ���
��������� ���� ����� ������)(4

(( �5�������& �������� �� D*<<(E =��' *<4()
(* D(3C3E 
�' 3()
(1 D(33<E ( =�' (7C4)
(2 �� ���� (*4)
(7 D*<<*E �=�� ��5 84*)
(8 D(33(E ( =�' 7C3)
(4 � ��5� ��������� �������� �� �� ��	�� ���� ������� ��� ��������%����& �� �����&�� ������%����� �����, �� �����

���� ����� ��� ������ ������	 +��� %����� ���� ��� ;�'- ��	��������) ��� ���� �� �������� �� ���5��� ������
	�������& �� ���� � ��5����� �� ������ ������ �������&, �5�� ��������� �� � ����, �� � �������� ����������%�� %&
��� %������������ +������ ���& ��5� 	�5�� �������������, ��������	 %���	 ������ ��� /������	� �������������0- ���
�����5�� ���� �� ���� � ���� ��� ��5����� ������ ��� %� �������� %& ��� �������� �� ���) ,� ���
� D(3(4E ( ��
�8�5 ,�  �� D(313E �� 1*3 ��� ,� ���� D(387E �� 3<*7 ���� �� �� ��� 	������ ���� /�$���& ���� ��� ������ �
5��������0) 
������%�&, �� ��� %���� �� ���!����� ��������	, ������� ������� ��� ��.� ������	� �����������, ����
����� ��� ������� �� �������������) ��� ���� ����	�� ���� ��� ���� �� ��5� %��� ��5������ �� ��� ���� ���) �� ���
��.�� ��� 	������ �� ����� 6�� D*<<4E �=�� 371 +��- ��� ����� D*<<3E �=�� (831 +��- ���� �� �����&��
��5����� �� ��& ������%������ �� � ������� ������ ����� �� ��������%�� +�%���� ��������& ��������������-) +A���
���� ��� ��������� +'�	��� �� ����� 
������- ��� (333 ��& ����& �� 	������� ��������%����& �� �������� ��
������� ������� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ��������)-

���

%���� &�' (�����������5 6��7 895 #�7 �5 �9��



�������&, ����� �� ��� ��@ !������������ �� �$��� ��&, ����� ��� %���� ������ �� ���
���� ���� � ��5������	 ������� ��	�� �� ���� �� �� �����&��0� ��&) ����� ����� �������� ���
���%��� ���� ��� ����� ��& ������ " 	�5�� ���� ��& ��� �� %� �$��� %������ ��� �����, ����
���� ��& �������M " %�� ��� ���� ������ �� ������� �������� ��� ��&, ��%��� �������� ��&,
%������ ���& ��� ���� �� ���� ��� �����&�� �����)(C ���� �� �� ������ ��� ������� %���� ��
������ +(33<- ������ %�� �� �� ���� ������� �� ��� ����� ����I����� ����, ����< ������� +(3C8-, ���
�������� �� ��� %��. �� �������� 5 ���/�" +(34(-)(3

������&, ����� �� �� ������ ��� ������5����� ��	��������, ����� ��$����� ���� ������������
������� ������ ����� ��� ������ �� ���� � ��& �� �� ���5��� ��� ���%�� ��� ���5�� ���
�����&��0� ���5��� %����� ������� �	�, ���� � ���������� ������ �� $�����&��	 ���5���, �
���������� %������ ����� �� ������������� �� ��� %������ ����� �� �� ��� ����� ��5� ������
��� �� �� ��� �������� �� ��� �����&��0� ���5��� ����� ���� �	�) ���� �� � ������ �����&
�������� �� ��� E���/ � :���
���� #�'������� ���%���) �� �� �������� ��������& �� ��� �������
���&���, �� � ���� %� ������� ��� �� ��%��� ��� �����, %�� �� ���� �� ������ ������5�� �� ���
��������� �� ���� ��	�������� %������ �� �� 	���	 �� %� $���� ��������� ����� ��)

���� ��	�������� ��� ���������� %& ��� ������ �������& ��� (341, ��� �� ���
������������ �� ��� 
������ ������� ��� (331*<

� ������� 4( ����%������ ��� %���� ��������� ���� � ���%�� �� � ������� %������ �������
������ ���� ���� ���� ��� &����0 $�����&��	 ���5���, ��� ����� ��������%�� ���5��� ��
���������� %����� ������ ������� �	�, �� �������� �� /����� ���5��� %������0 +/���0-)

� ������� 42 �������� ��� ����� ���5��� %������ �� �� %� ����������
42+(- ��%!��� �� ����������, /� ������ ���� ���5��� ��� ����� ���5��� %������ �� %�

�������� �� ��� ���� %���� �� ���	 ���5��� %������0 +/���0-B
42+1- ��������� ( ������� /�� �� ���� �� ��& %������ �� ������� �� � ��	��� ����, ��

��������� ���� ��5����%�&, �� ��� ����
+�- �� ���%��� ���� � ������ �� ��������%�� ���5��� �� ���� ���������

������� ���	��B ��
+%- �� ���%��� ��������	 �� ��������%�� ���5��� �� �� ���� ���������

������� �	�B0
42+2- ��������� * ������� �� /�� ���� �� ��& %������ �� �� �� �� ������ �� �� � ����

��������� �� ��� ���	�� �� ��������%�� ���5��� ) ) ) B0
42+8- ����� ������ �� ��� ���������� �������, /����� ���5��� %������ ���� %� ��������

�� ��� %���� �� ������� �������, �� ���� �� ��� ���� ���� ��������%�� ���5��� ��
���������� �� %���� ��� ���� ���������� �� ���	 ���5��� %������ �� ��� ������ ��
���� ���5��� %���� �� ��� ������ ���� ��� %�	�����	 �� ���� ���5��� �� ��� ����
���� ��� ���%�� ����� ������ ������ ������� �	�B ���0

42+4- /����� ���	 ���5��� %������ �� ������� �� � ���%��0� ������	� �� �� �� � ���������
������ %����� ��� ���� ���� �� ������� ������ ������� �	�, ����� ���5��� %������

(C ��� &�� ������, ����� ��� ��& ������, �������� ���� ��� ������� %������� ����� ���� �������	 ���� +�� �� ��
�����5� �$�����& �����������5��&- �5�� ����� ��� ����� ���� ����� ����� �� �"�� � :���� �����"� +(332- D(332E

�' *(( �� ������� �� -������ 4 A���� 5 :�� +*<<8- D*<<8E �=�� (44C +��-)

(3 ��� ����A����� 5 (������
 D*<(7E �=�� ��5 (<<< ��� ������� �@ �����������	 ��� !������������ �� ��� �����
�� @������ �� �������� �� ��� (74 �� ��� ��������� ���� �������� ��� ������ %& ���5���, ��� �� ������� ���� �
��$�������� �� ��� ��������. :������5� ��������	 �������� �������������� �� �������� �� ������ �����������
������ ��� %� ��������� �� ����&��	 �� �������0K��������0 �������� ������ %& ���5��� %����� ��� ���� %& �����
���������� ���� ���� �������5� ��� ��$�����) �� ������ %� �������� �� ��& � ������� �� ����� ���� ���� ������ ��
��� ���� �� ��� ���5��� %& ����� �� ��� ������)

*< ��� ��� ����������� 	�5�� ���� �� �� ��� ���5������ �� ���& ��� ��������& �� �����)

��	

%���� &�' (�����������5 6��7 895 #�7 �5 �9��



���� %� ������� �� � ������������	 ������ �� ��� ������	� �� �� �� ��� ����
������ %����� ��� ���� ���� ��� ��������%�� ���5��� �� ����������)0

����� ��� � ��� ���������� ������ �� ���� ����)
��� /�������� �� ��� ���� %����0 ������ �� � 42+(- ����, �� � �������� ������ �����

���5���� �� ������� �������� �� ����� �����& ��� ���� &��� �� ���5���, ���5��� ��� ���� ���
����������� ������ �� ��� ������� ������� ������ �����, ��� �� �������) � *<I&���I���
!�����	 �� �K8<��� ������ ���� A
� �� 8< ��� ���5��	 ����� *< &���� ���� ��5� ������� *<K
8<��� ��&�%�� ���� �	� 8< �� �� �� /�������� �� ��� ���� %����0, ��� ���� �� P +*<K2<���- �� ���
��� ���� ����� ��5� ������� ��� �� �� ��� ���� ���5��� �� A
� +2<K8<���-, �� ��� �������
������� ������) ���� 5������� ��5� ��� ���� 	���, ����� �� �� ������ �� ��� ����& ���5�� �
%������ ����� �� ������������� �� ���5��� ����� �� ��� %������ ������ %& ��� ���	 ���&��,
����������& �������	 ��� ��� �����& �� ����� ��� ������� �������� ������� �� %� ��.�� �� ��� ����
�� ����& ���5��	 �� ��$����� %& � 42+4-)

��� ������� ������� ������ �� �������� �� ������ ���� ��� �����& �%!����5� �� �����5��
�� ��& ������������ ������� ������, ����5�� ��� %������ �� ���������) �� �� �� ����I�5�������
���5����� ����� ���5���� ��� ������� �� ������� %���	 %��.I��� ������ �� ���& ��� ����&
���5�� � ��%�������� %������) ����� �� �� ���������� ���� ��� ������� ������� ���� ������� ���
%������ �� ��� ���� �� � &����& ������� ��������, %������ ���& ��& ���) �� �� ��� %������ ��
��������� �� ����� �� � �����& �������� �����, ������� ��& &����& ������� ���� �� ��� +��& *K1���
�� �����& �� A
�-, ������� ������� ���� 	�5� ��� ������ � �������� ������� ���� ����� �������
���� ��� �� ��� �	� �� ��� ���� ��������%�� ���5��� %�	���) +��� #
� ;��������� A� 4C,
���� (7<-)

�� ��� ������� �� %������� %& &���� �� ���5��� �� � ������ �� ��� ��������� �� ���
������5����� ��	���, ��� � 	�5��) 
�����5����� �� �������� �� ��.� ��& %������ ������� ���
��������� ��� ���� �� �� ��� %��� ������, &��� %& &���)

=��� ����� ����������� ����,*( ���0� ���. �� ��� ��� ����� �� ���� ���)

���
��	.���	 
	�
������ �� ��	���	�� ���	


�� �������� �� ������� �� ������� ������ ��������� ������ �� ��� �&�� ��������� �� ;����� @0�
�������� �� �����/�,** ��� ���%��� �� ���� .����) =��� �� ��� ������*1 �� ��� ����� �� �� ������
�� �� ���& ��� �%����& �� ����� �� ���� � ��& �� ���� /5��& �� ������ ��& %������� ������&
������� %& ���� ������%������0 +�����/�- �� /������ ��� 5���� �� %������� ������� %&
������%������ ������& ����0 +(!)*2- �� /���!����� �� ������ ��� %������� ������� �� �������
�� ���%������ �� �� ���� ����0 +)�����*7-M

��� ������ 	�5�� %& ;������ @ �� �����/� ��� ����

*( �� �� ����� �����	 ���� ��� ���5��	 ������� �� ��� ������5����� ��	�������� ��� ��� 	�5�� ���� ��������& ����������
����� ��� ��������� �� � 84 �� ��� 
������� ��� (337)  ���� ���� �� ��� �����%�� �� ��& +�� � ������ ���� �
�����������5� ��������� ����� ������� � �����/�<�&�� �����������, ���� ��- ���� �5��&����	 ���� ��� %���
/������0 %����� � ������� ���� ���� ��&���� ��� %��� ������ ��%!��� �� ��� �����%����& �� �� %���	 ��.�� ���& %&
���������) ��� ��� �5������� �� ���%�, � 84 �� ��� ������� �� ���� �����)

** D(3C4E ( ��� �' 7*C)
*1 �� ��� �%����� �� ������� ���������� " ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ��������� %& �����	� G ���� ��� ��

����� ��� ����������� ���5�����	 ��5���� ���������� �� /������� %�������0 ��� ��������& ������� �� ���� ���
�������� ����& ���5�� %������)

*2 D*<<3E �=�� *4C7 +��-)
*7 D*<(2E �=�� ((4C +��-)

��
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/�� ��� �%����� �� ������� ����������, � ��� �� ������ �� ������� ��& %������ �� ����� �
���%�� �� ���������5��& �������� �� �� ��������� �� ��� ���� �����&���� ��� ����� ���
%��� ��$����� %& ���� ������%������, ��� �� ������ �� ������ �� ��� ������� ���� ����
�����&���� ) ) )) ���� �� ��� ���) ��� �������& ��	����� ������ � ������	 ��
/�������0 ����� �� ��� !��������)0*8

���� ��� �������� %& ������ @ �� (!), ��� ������ ���� ������� �� ��������	 ��	��	�%��
���������� �� ��� ���� ���� ��� ����������� �� ��� ���� %����� ��� ���5����� ���������� �� ���
����� �� %�������, ��� �� ��� %������� �������5��B ���� �� ��������� �� ������	 ��� ��K�
��� 5����
�� ��� %�������, ��� ����� ��������� 5���� �� ��� ���� �� ���������, ���� ��� ������ ���� ���
%������� �������5�� ����� ��� %� ��5�����& �������� ����, �� � /���� ��� ���0 %����, ���& ������
��� �� ��5� %��� �������)*4

��� $������� ���� %������ ������& ���� %������� ��5� %��� ������ %& ���� ���5���, ��
���� ���& ������ %� ������� %& ���������M

 �����&��	 ��� ��	�� �� ;������ @0� ����� ��������� �� ��������� ���� %� � �������	 �����
���� ��� %������� � ���%�� �� ����5��	 �� ���� ����� � ����� �����& ������� ������ ��� %�������
������ �� ����� %��� �� ���5��� ��� ����� �����& ��� �����&�� �� ����5���� �� ���� � %������
����� ���� %� ��������� �� ����� �� ��� �����& �� �� ��� �� ��%������ �� �����5�, ��� !���
������� �� ���%�� ������� %& ����� �� ��	� ���������) ��� ���� ���� ����������� �����&
��������� ��� �������� �� ���� �� ��������� ������ %& �����������& ��������� �� � �������	
��������������)

��������	�& ��� %������� ������ �� � ���������� &��� ��� �� %� ��.�� �� ������� ��� �����
�����& ���. " ���� ��� %��� ������ �� �� %� ��.�� �� %� � %����� �� ��	��� ����� ������ �� �
�������, ��� � ��&��������� ������ ���� ��� %� �������� �� ��� ���� �� ���������, ��.� ���
�������� ���5��	 ���5��� %������ �� ���� ����)*C

:�5������	 ��� ���� �� ��	����� ����, �� �� �������� �� ����%���� ��� ������	������ ���
������� ���� &�� ����%���� ��� %������� �� ����� ��� ���%�� �� /���������5��& ��������0 �� �
������ �� ���� ���5���) ������& ;������ @ ����	�� ���� ���� &�� �������& ������ ���� ���5���,
��� ��� �����& ���� &�� ���� ��!�&, ��� %��� ������	������ �%��� ����� �� ��������������
���������� ��� %� ���� ���� &�� ���� ���� ��� %������� ���� ��5� %��� /������� %& ����
������%������0 ���) O�� ��5� �� ���� ��� ���) ����5��, �� ����� �$����& ���� �� ��.� ����� ��
���� &�� ���� �� ������ ���� ����� ������	������ �� ��� ����& ���� ��� ������ �� ���
����������, ��� �������, �� ���� %������� ��� ��� 5����� %& �������� �� � ������������& �����)
��� ����������� ����� �� %� %������ ������	������ �� ����, �%��� ����� &�� ������ .��� ��
���� ����, ��� ������	������ �� �����&�� �� ������� ������, ����� &�� ������ ������ �� ���
�5�������*3 +�5�� ����	� �� ���& �� ����� �� ���� ���& ���� ������ ��� %������� ����� ���
��������� %& ��� �����������-)

=� ����. ���� ����� �%��� ��� ����� �����& ���., %�� �� ����� ���� ���� ;������ @)0�
������� ������� �� ����� %������� ���) �� � ������ ������� � ��	�� �� � ���5���I������� ����&

*8 �� � 721 	)
*4 ��������	 �� ���� (2<)
*C �� �� ���� .����, � 84 �� ��� 
������� ��� (337 ������� ��������& ��� /��%������	 ��	���0 �� �� ����5� ���%�� �� ���

�������� ���5��	 ���5��� %������)
*3 #� ���� %����, &�� ������ ��� ��� ��� ��������� �� ���������� ������ ���5������ �����5��	 ������ �� ��� �����&���

������ ��� ����&��� �� ���� %������� ��5� %��� ������ �� ��& ���������� ����) ��� ����, ��� �������, ���� ���
�����&�� ��� ��� ����� �� ������� ��& ���%�� �� %� �� ���	�� ���	�%�� ��� ���%������ ����� �� %� �
������������& ����� ���� &�� ������ ������ ���� ��� %� ���������, ��.� ��� ����� �� ���		�� � ������	 �� �� ���
������) �� �����0� �� ������ ���� ���� ���� ��� ���%�� ��� ������ �� � ���������� ���� �� !��� ��� �������� ���5��	
���5��� %������)
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���������� ������� �� ���������& �� ���������&, ��� �������, ��� %������� ������� �� ��&
���������� ���� ���� �������%�& �������, �� ;������ @0� ����&���, ���� ���������� �� ��� ������
%������, ��������	 ��& ������� ���������� %& ��������� �� ��������� ��������%�� ���5���, ����
������� �� ��� ���I��������� ���5���)

 ���� 5��& �������&, ��� ��� ���� ��	���� ����� ���� ����� �� ��� ������	 �� ������������
����� �������� �� ��� %������� /�������0 %& ��� ������ �� %& ���� ���5��� ����� ��)1< �� ���
�����& ������� ���� ��� ���� ������ ����� ����& �� ��� ����������� �������� �� /�������0
%�������, %�� ���� ��� ��� %��� ������5��& �������B1( ���, �� ��� )�����1* ����, �� ���) A���& @
��� �� ������ �� 	�5� /%������� �������0 � �������� ������	 ���� /%������� �������0)11

�� �� � �����%�� �������� ��� ������ �� ��� �����/�I�&�� ����������� �� ���������� %& ���
������,12 ����� ����� ���� �� %� ����� �����%�� �������� �� �������� ���� �����/� �� ��	���&
������� ��� ��� ��� ���� ������ �����5�� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���������� ��� ����
���5��� %�������B ���� �����/� �� ��	���& ������� %�� ������� �� ����� ����� ��� ���	��	�
�������� ��� %������� ���� ��� /�������0 %& ���� ���5���B �� ���� �����/� �� ����	 �����5��
����� ��� ���� �� ��� ��������� �����)17

������ �������	 ��& ����������� �� ����, ���0� ���. �� ��� ��� ��	�� ��������� ��
��	����� ���� ��� %������ /�������0 �� � ���������� ���� �� ������� �� ��� �������� ���5��	
���5��� %������ �� ���� ����) ��� �������	� �� �����/� �� )����� ��� %���� �� ��%�������� ����
��� ����������� ������������ �� /������� �

����0 ������ ��� ��������� �� ��� ��	��� ����� ��5�
/���������& ��&���������018 �� ��� ���� �� ����������, �� �� ��� �������� ����& ���5�� %������)
����� ��%�������� ��� %���� �� � ������ �� �������� ����� ����� �� ����� ��5� �� �������� ��
� ������) ����5��, ���0� ����� �������� ��� ��������� ������ �� ����� ��� ���� /�������0 ��
��������� ������� ��� �������� �������, �� ��� �� ���& ���� ��& ��	��)

��� ����� ����� �� ������3� *��
�� �
������ �� A���� ��� �������14 ����� ��		��� ���
��������	 ��������������

� A�� �����$�����&, /�������0 �� ���� �� ���� /���������& �����������0)1C � ����� �� ������
/�������0 ���� ��� ��� �������� ��5� %��� �����%���) �� �$����%�� �������� �� �������&
/�������0 ���� �� ��� %����� 5�����) �� ���������	, ��� /�������� %����0 ����	����� �
���%����& ���� �� ��� %��� ��������)

� ����5��, ��� ���� /�������0 ����� %���� � ������	 ���� �� ��%��& ���������) =���
�������� ������� /���� ��& �� ��&0, ��� ������	 �� ���� �����5�� ��� ��&���� ��

1< ��� �����/� ��� (!) +��� ** ��� *2 �%�5�- ��� &����� ���� D(338E 
�' *81)
1( ��� =�' 5������ �� ;������ @0� !��	���� �� �����/� �������� � ��������� �� /������� %�������0 �� ��� ���� %�����

�� /%������� �������0 �� ��� ������� �����	�) �� �� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� �� ��� ���%�%����& ��������
�� ��� ���	���� ����� %�� ������� �� ��5��� �� ��� 	������ ���� ���& ��� /�������0 ���	��	� ��� �� �����) ��� (!)
+��� �� *2 �%�5�- �� ���� (1( ��� )����� +��� �� *7 �%�5�- �� ���� ((4)

1* �� *8 �%�5�)
11 �� ���� (*C+�5-)
12 �� ������/ +�� * �%�5�- ��� ����� ��� ��� ��	��� �� ����� ��������, %�� �����5�� ��� ��	����� �� ������, �����

����& +���� ��� ����� �� 5��� �� ��� !������������- �� ��� ����	�� ����.��& �� �������) ��� ����� ��������
!��	���� ��������� ��� ������������ �� �� ��������� ����� ������� �� �������� ��5���� ����	�� �� %�������
/������� ���0) A�	�� @ ��������� ���� �� ���� /�������0 �� ��� %���� ���� ��� ���� /���0 ��� %��� �������� %& �
�����.� ���� ����� %� ��������� �� ��� %���� ���� /��������	 ��� 	��� ����	 ���� ��� ���	��	�0 ������ ���
��������� ��������� %& ���� �������� �� ���������� 5 ����""�� D*<<3E ( �� ((<( �� � *<<3)

17 � ������ ���� ��� ����� ��& %� �������� ��� ���� �� �� ��� ������	 �� ��� ���� /�������0 �� � ���������� �������)
����5��, �����/� �� ���� � ���� �� ��� ������������ �� � ���������� ������ ���5�����, %�� ;������ @0� ������ ���
%��� ��������, ��� �� ������ ������ ��� ����� �� ������0� ����������� �� %� �������� �� ��� ���� ��&)

18 
��� A����� H� �� �������� �� ���� (*2)
14 �� � *4)
1C ��� ���� �:�:A +�� 21 %����- �� ���� 2C)
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���������& ����, ��� ����������� ���� ����	���� � ����& ���������B �� ��� ����� ����, ��
��& ����� ���������� ��&����, �� ����������� ����� ��� ������������� ��� (C4<)13

� ���� ������ ������	 �� �� ����� ����%�� �� ����&��	 �� � ����������� ����� ������ %�
��������� �� ��� ����� ��� ��&���� ����) �� ��������, �� ����, �� �� %� ���������� %&
��������� �� �� ����� �� ���� ����� �������� %�������. ��.�� �� ��� ��&���� ����
+������ ���� ��& %& ��&-, ���� ���� ��� ���5��� �� ���� ��5��	 ������� ���� ��& �� ��&
�� ���� �� ��� �������%�� ������������� ������)

���� ������ ���	� �� ������� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� /�������0 �� ���� �� � ��������
�������, �� ������%� ��� �� �� ������, ���� %& ����, �5�� ����	� �� ��& ��� �������& %�
��&�%�� +������� ���- ����� ���� ����� ��&���� ����) ��� $������� ���� �� %�		�� �� ������,
�� ���� ��� %��� ������) �� �������� �� ���� �� �������� �� ����� ������& %� ��� ���� ���� ���
���� �� �������� ����� %� ���������� ���� ��& �� ��& �� ���� +������ ���� �� ��� ����� ��&����
����-)

�� ���� �� ��� �������� �����M :� ���& ������� ��� ���� ���� ��� /������� %�������0 �� �
���������� ���� ��� ����������� %& ��� ��	��� ����� ��� /���������& ��&���������0 �� ���� ����,
��� ���� ���� �� �� %� ��.�� �� %� ��� �������� ���5��	 ���5��� %������M

�� &���� 5 ("����� 2�52< ��� ������ ���5���� ��� �� ��������� ����& ���������� �������
�� %� ��&�%�� �� ���������& ��� ���%��� ���� ���� ���� ��� &����0 ���5���) ��� ���������
��������� ����� �� ���������� ��$�������� ���� ��� ���%�� %� �	�� 7< �� ���� �� ���
����)2( ��� ��������� ����� ��������� ���������� ����� ����� /������ %������� �����
��5� ������� ) ) ) ����� �� ��� ���� �� ) ) ) ���������0) �� ��� ���� ���� ��� ��� ����������� ���
��� 5������� %������ �� ��� ���� �� ��������� ���� �� ��� ����������0 �����&����� ��� &��
%��� ����������)

���5�����&, �� ����� 5 )����<A��� &�� :������
� ��"����52* ��� ��������� ���������
����5�� �� ��	��%�& %��������� ���������� ���5����� ���� �������� ������& �� ��&����,
��������	 ;� :����&0�) ���������� ���� ��� ��������� ����� ����� /������ ��& %�������
������� �� ��� ������ �� �� �����&��0) �� ��� ���� ���� � %������ ���������� ���5����� �����
��� %� ����5��)

� ����� ���� �� �:�:A 5 :�
��521 �� ����� �� ��������� ����5��	 ������ �5������
��&����� ���� ��������%�� ������	� ��� ���� �� %� 5����, ��������������	 � �����%����� ��
���������� ����� ����� /��5�����& ������ ��& ��	�� ���� ������� �� %������� ����� ��5�
�������0) ��� !��	� ����	�� ����

/�� ����� �� .��� ���� �� ��������� ��� %� ����, ��� �����&�� ���� ��5� ����
������ �� ����������	 ���� ��� ������� %������� ���, �� ���� �� ��� ��������� �������
���& ��� ��5�����& �������� ) ) ) ��� ���� //�������00 ��������	 �� ����I����	����� ���	�
���, �� ������� �� ��	��� �� ���%������� ��� ������	 �����& �� ���������& �����������
) ) )0)22

����

13 =���� �������, ����5��, ��%!��� �� �������& ��������� �� ��� ���������� �������	 ��� ��&���� �%��	�����)
2< *<<C ��H� 143)
2( � �� ��� .��� ������� �� ����& ���������� ������� ����� %� ��&�%�� ����� �	� 7< �� ���������� ���� ���

�������%�� ��� ��	��� �� ��� !�����������)
2* *<<7 ;��� 18)
21 *<<( ���� 1<1)
22 
��� 2C)
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/� ����� ������	 �� ��� ����� //��	�� �� %������� ����� ��� �������00 ����� �� @�����& (,
(33<, �� ���� ��� ���������� ��� � ��	�� �� ��5� ����� ������� %������ ���������� ��.��	
���� ������� ����� ��	���� �5���	� ������	�, ��������	 �5������ ������ ����� �� @�����&
(, (33<) ���& ��� �� ��	�� �� ��& %������� ��������	 ���� ��&����	 ���� �������� �����
���� ����, ������� ����� ����	� ���� ���������� ������	�, ���5���, ������%������ ��
��&����	 ���� ���� ��� ��� &�� ��������)027

=��� �� ����������	 �%��� �:�:A �� ���� ��� !��	� ��� ���������� �%��� ���
����������� ��� ��� ��.��	 �� ����������	 ���� ��	��� ���� /���������& �����������0) ���
���� ��� ��& ���� �� �� ��� �������� ���5��	 ���5��� %������, ������	� ���� ���� %� ���� ���
�����) ��� ��� ���%��� ��5� ��� ���� ���5���) �� ��������, �� &���� 5 ("����� 2� �� �� �����
���� ��� !��	� �� ��&��	 ���� ��� %������ ������� ���� ��� ����� ������������ �� ��� %������
%������	 ��&�%�� �� ��������� ��� %������ �� � ������� ��&�%�� �� ���������&, %��
���������& ��� ��� &�� ��������) ��� �� ����� ��� %������ ��� ������& ������� �� ���� �����,
%������ ��� �������� ��� ������& �� ��&����) �� ����� ����� ��� ��	�� " �����������& &���� D ��
���� ����� ��� ��� ���%��� �� �:�:A 5 :�
�� ��& /�������0 %������ �� ��� ����� ���& ���
�������M

������� ���� �������� �� ��������� �������	 ��� ����������� �� �������) �� -�
�� 5
���� �� ����� ����"��528 ���������� ����� ��� /���5� �� ������ ��� ;��%���0 %�������
����� ��5� ������� ��� ����� ��5� %��� ������ ����� �� ��� ���� �� ��������� ) ) )0) ���
��������� ��������� ����5�� � ���5����� ���5�����	 ��� %��. ���� ��.��	 � ����&���� ��
������� ����� ��� ������ ��� ��	���	) ��� !��	� ���� ���� ��� %������� ����� ���� ���������
%& ��� ������ ���� /��� %������� �� ����� ��� ���%��� ��������5��& %����� �������� ����� ���

��� %& 5����� �� &���� �� ���5���, ������	�, ������� ������ ��� �� �����0 ��� ���� ����������
�� ��� ����������� �� ������� ���� ��� ����������) ��� ���� �� �����& � �������� ���� ��� �%����& ��
����������� �� ������� �� ��� � ���� �� ��� /%�������0 ���5���� %& ��� ������) ��� ����
/�������0 ���� ������	)24 2C

=���� �� ����� ����� ���5� ��M A���& @0� 5���, ��������� �� )�����523 ��� ���� �� ������
%� ��	�� ���� � %������ ��� /�������0 ���& ���� �� ��� /������� ���0 " ��� ���� ����� �� %�
������& ���� &���� ��� ����� ��$����)7< ;����5��, �� ����� ���� /� %������ ���� %� ����%��
�� �������	 �5�� �� �� ��	�� ��5�� �������& ���� ��� ��� ��&����0)7(

�� ����� �� �� ���� A���& @ ��� �%�������& ��	��) �� &�� ��� �� %� �%�� �� �������& ���

27 
��� *8)
28 D(33*E 
��� �' (3)
24 ��� � ���5����� ����� 	�5� ���%��� ������� ��	��� �� ����������� �� � ������� �� ������	 �� ����� %� ������

��� �����%�����, %���	 ������� %& ��������� �� ��� ������	���& �� ������	 ��)
2C ����� ��� ��� ����� ����������	 ������� �����, %�� ���& �� ��� ������� /������� %�������0 �� ����) �� ���

���������� ���� �� �-&��0 5 ������ D*<<1E <8 
��', ��� ������ ��� �� ������	 ��) ��� ������	 �� ����� ���
%��� ������� �� ����5� ��� �����%����& �� ������������& ��	��������� �� ���%���0 %�������) ��������
���������	�& ���� ��� ���� �� ������ � ����������� ���5�����	 ���������� ����� ����� /������� �� �� �� �������
���� ��� %������� ������� �� � ���%�� %& ��� ������%������ ���� �� ��� ��� %& ��� ������& �� ������� �� ���
����� �� ��� ���� �� D���������E0) ��� ��� ������� ��������� �� ���� *1, %������� ������	��� �� �� �������� ��
������� ���������� ������ �����& %� ������ ��� ���5���� �� /�������0 �� /�������0 %�������) ��� ������� ��� A��
J������ ���� �� �	� 5 ������� +(33(- D(33(E 
�' (<3 ����� ��� ��	�� �� ����������� �� � ������	 �� �������
��� ���� �� %� � ���� �� ��� ���%���0 /�������� �� ��� ����0 ����� ��� ��������� %& ��� ������ �� ��� ���������
�����) �� �� ��%������ ���� ���� �� ��	�� ��� �������� �� ��� ���� ���� ������� ��� �������� �������� �� �� �%!��� ��
� ������������& �����, �5�� ����	� ���� ���� ��� �������� ��& /������� %�������0)

23 
��� (*C)
7< �� ��� ����� �� %������	 �� �����������) �� ������/ +��� �� 17 �%�5�-, A�	�� @ ���. �� ���� ������	 ��� /�������

���0 ����� � ������� ������ ��5� ��� � %������ ��&���� ���� ��� ��&���� ���� ��� %��� �������)
7( 
��� (*C+��-)

���
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/������� %������0 �� ��& ���� %����� �� ����������� �� ��&���� ��� ������, ���� �� ���� %� ��
���� �������������� %���� �� �����) ��� ������� ���� ��� ������� %������ �$����� �� ��� ���5��	
���5��� %������ ��5��5�� ��� �������������� %���� ���� ��� ���%�� ���5�� ���5���) =�& ������
����, ������� �� �������	 ���� ��� ���%�� ��	�� ����& �� ����� � %������ %������ ��&�%�� ��
���������� ���� ���5���M7*

��� ����� �� ������& ����������� %& ��� ��������	) � ��5� ���.�� �� ��� ������� ����
�����/�I��&�� ������������ �����, �� ������ ����������, ��� ����������� ��� �� ��� ����� %����� ���
������5����� ��	�������� ��� ������ ��� �
��"� /��� ��� �����/ ����
� ������ �� �� �/��7 �� ���� �
������ �� ���� ��.� �� ����� �� ��� �� �������& ��� ������� %������ ���������� �� ���
��������� ����� �� � �������� ���5��	 ���5��� %������, ��� ���� ��� ����������� ���
����������, ����� ��� ����) �� ���� � ������, ��� ���& ����� ���� ��� %� ���� �� ���
/������� %������0 ���	��	� �� �� ��. ���� ���������� �� ��� �������� %������� ���� �� ���� %�
������%�� �� ���I��������� ���5���) ��� �� �� ���� � ������, ��& ������& ��� �� ������, ����
��� ���%�� ��� ��� �� ���� ���� ���5���, ��� ��� �� ��������� �� ����	 ��M ���� ��� ���%��0�
���������5�, 	�5�� ��� ������ �� ��� ����� �����& %������, ���� �� �� ��� ��� ������ �� ����
�������� ��� ���������5� ����� �����&) ��� ����, �� �� ��		�����, �� ��� ������� ����&��� �� ����
��� %��� /������0 %& ���� ���5���, ������� ��������� %& � ��������� �� ��� ���	��	� ��
/%������� �������0 �� /%������� �������0)

��	�� + ,�/��

!#,�0 ��������� � ������& ������� $�������) �� ����� ��� %��� �� ��������� /������	
�������0 �� � ������ ���� � �����/�I�&�� ����������� �� ��� ��������� �����, ���� ��� ������
���� ��� ����� �����& ���. ��� %��� �������� +��, �� ��!#,�0 ������, � ���. �� �� �������� ����
�� ��5��������-, ���� �����$������ ���� ���� ��5�M �� ����������, �� ��� ������ � /���F��
������0 ��� ��� �������� �� ��� �����&�� :�%� ��	��������M71

�� !#,�0 ������, ��� $������� ��� ������ �� ��� ��������	 ��&) ��� ������ ��� �
/������ �5���	� ��5�����0 +/��'�0- ������ ����� ����� ���������� �� ������� ������ %&
���5��� ���� ��5�����, ����� ���5��� ���� � ������ �����&�� ���������, %& ��������� ��
��������� �� �������� �5���	� ������	� +/A��0-) ��������� �� �������, �� ��� ����� ���� �������
&���� �� ���5��� ����� ��� ����� ������� ��� %������ �����������, �������� �� 1( ;�& *<<(,
%�� %������ ����� ��� � �����/�I��&�� ����������� �� ��� ��������� �����, ���5����� ���
���� ��� A�� ��5�������� �� %� ������� �� ��� %������� ����5��	 ���� ���I��������� &����
�� ���5��� ����� ��� ���%�� �������� �� /���	���	 �����&����0 +%�����&, �����&���� ����
� ������ �����&��-)72 �� �������� �������, �� *<<(, ��� ������ ��� %����� � ���F��
������, %������ �� �� ��� ���, ���� �� ��� �����&��� ������ /�* �����&���0 �� ������ @0�
!��	���� ����� ��%��$�����& ��5� �����	��� �����&���� ��������� �5���� �� � ������ �� ���
����� �����&��� ���5��	 ����5��� ���5���, ���� ���		����	 ��������& ��%�� ����� � 47 %�� ����

7* ������� �����%����& �� � ���� ����� ������� �� ������	 +�� ��� ����� �� &���� �� ������� �������	 ������� ���
���5��� ��������- +��� ����� ���.� ��.� �� ��& ��5� %��� ��	��� �� )����� %�� A���& @0� �������� ��� � ������
�������- �� �� ��& ���� ��� ���. �� ����� �����& ���� %� �������� ����� ��������%�� ���5��� ����, %�� ��
�������������� ���������� �� %���	 ���� �� �� ���� ��� ��������� %���	� ��������%�� ���5��� �� �� ���) ���� �� �
�������%�& ��������	 ��	�����, ��� ��& ����	� �� � �������� �����������) ��� �� ��	�� %� 5������%�� �� ���
�%!������ ���� �� ��������� �����	 ��������%�� ���5��� +�� ��� ������� �� %������� ��� ������ ���5���- �� ����
����%�� �� %���	 �� ��������� �������	 ���� ���5��� %������� �� �������� �� ��� ����������� �� ��� ����� ��
���������)

71 #����������� 
������ ������� +�����&�� :�%�- '�	�������� *<<7 +/�����&�� :�%� '�	��������0-, ��	 3)
72 ��� ��� ������� ���� ����� �� 73 %����)
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�����5��	 ���� �� ������� ���������5� ������ ������	 ��� �����&�� ��%� ���%����&77 �� ���
������) ��, �� ��� ����� ����, ��� ������ ��� %����� � ���F�� ������ �� *<<(, ���� ���
��%��$���� ����5�� �� ��� �����&��� ���� ���	���	 �����&���� ����� ��� ��5� ��� ����
������, ��� ���������5� ���%����& ����� � 47 ����� ������)

=������ �����&���� ��������� �5���� ����� ����� �� ����� ������������� ��������
��

� �������, �� ������	 �� ��5� �����&��� �� ����5��� �����&���� %������ 8 ����� *<<7
��� 8 ����� *<<C, � �* �����&�� /������ �� %� � ������ �����&��	 ������� �� ���
����������� �� �����&���� �� ����� ��� ������ ������� �� � ���� ���� �� ����� ��� �����
������ ��������� �� �����& ���� �������0B78 ���

� �������, �� ������	 �� ��5� �����&��� �� ����5��� �����&���� �� �� ����� 8 ����� *<<C,
� �* �����&�� /������ �� �����& �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ����5� ���%�� �� ���
������0 ����� �� ����� ��� ����� ��������� �� �����& �� ����� ��� ����5� ���%��, �����
/����5� ���%��0 �� ������� �� /� ������ ��� �� �� ��������%�� ���5��� ����� ��� ������0
��� /��������%�� ���5���0 �� ������� �� /���5��� �� ��& ����������� �� ����	��& ��
�����&���� �� ����� ��� ������ ������� ����� $�������� ��� ���%�� +�� ���
���������� ���� �� ��������� ��� ��� ����������� ������- ��� ������� �� ����� %�������
����� ��� ������0)74

��� $������� ��������� ��� ������� ���5��� �� � ������� %������ ������ ����� ����� ���
���%�� �� ������� &���� �� ���5��� ����5��� �� ��� ������� ��������, %�� ����� ���� $�����&
��� �� ��� ��� � ���������	 �����& ���.7C �� �������� ��5�������, �� /���5��� �� � ����������� ��
�����&���� �� ����� ��� ������ �������0 �� +���� �� ��.� � ����������- ���� ���5��� �����
/$�������� ��� �� ��� ) ) ) ��� ������� �� ����� %������� ����� ��� ������0)

�� �������� �� ��� �������� ������������� �� ��� ;A'
�, ������ @ ������� ���� �� ���
���) ��� ���� �� ��� ��������	 �� �� 	������ �����������) ��� %���� ��� �������� �� �����
�������)73

�����, ����� ��� ;A'
� �����, ��� ����������� �� �������� ��5�������� ��� ��� �� ����
���� �� ��������� �����&���� ���� � ������ �����&��) ��� /���	���	 �����&����0 �����
$�������� � ���%�� ��� �������� ��5�������� �������� �����&���� ���� ����� ;�������
A�5& �����&���, ��� ������ ���� ������� �� �������&����) �� ���5��� ���� �� �����&��
��� ��� ��$����� ��� ���� ���� �� ��� %������ �� %� �5����%��) ���� ����� �� ��� �� 	������
�����������, %������ ���� ������� ����� ��5� ������ ������� ���� � ����� �����& +��
�������� ��5��������- ���. ���� ��� ���5��� �� �� ��& ���%�� ��� �� �� ���	�� �� ���
�����&���� �� � ������ �����&��)

�������&, ������ @ ��� ��������� %& ��%�������� ���� %& ������� ��� ����� ���� ���
�
� ��	��������,8< ����� ���� ��� ���� ���������� �� /��������%�� ���5���0, ��� ��$����� �������
�����%���%�� �� ��������� ������� �� ��������%�� ���5��� �� %� ��������� ����������&, ����� %�
�������� �����.�%�� �� ���5��� ����� ���& $�������� � ���%�� ��� � ����� �����& ���. ���
�������� ������ ���� ����������)

77 ��� ��� ��� ������	 ���%����& ����� ��� ����� �� ��� ������)
78 �����&�� :�%� '�	��������, ��	 8J� ��� ������������ ����������� +����� ����	��-, %����� ��������� ����

������ ���� *<<C)
74 '�	������� 8J� ��� ������������ �����������, ����� ��������� ���� ������ ���� *<<C)
7C ������	� �� %� ����� ������ @ ��� ���& ��������� ���� �������� ��5�������� �� ��� ���� %����� ���)
73 
���� 2<* �� 2<2)
8< '������� �� ���� 144)
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������&, ��� ���� ���� ��������%�� ���5��� ���� ������ ���& �� &���� �� ������� ��� ���
������5����� �� ���� �$��5����� ��	�������� �� ���.) �� ���������� ��� �������� ��%�������� %&
������� ��� �����8( ����, �� ��& ����� %����, �� ����� %� �������%�� �� ��������� ��� ���� ��&
��������&)

�� ���� ��� �� �� ��.� �� ���� ��������M �� ��������& ���.� ������%�� �� ��� �����) ��
���%��� ����� $�����& ��� �������� ��5�������� �5�� ���� ���& �����0� �� ��� ���5��� �� �
������ �����&��, �� ����� ���� ���5�����	 ���� �� ����� ��������� %� �� ��& ���� ���
�������� ��5�������� ��� � %������ ������ %& ��������%�� ���5���)8* ����5��, � ��		��� ����
����� ��� ������� �� ����. ��� �������� ��	�� %� ���%����, ��� �� ���� �������� �� ���� ���.
������ �� �� ��� ��� ���5��& ���������� %& ��� ���� ���� ��� ��� ��������� ���� � ��'�
������ ���� � �������� ���. �� �������� ��5��������, ������ ���� ���� � ����� �����& ������
���� � �������� ���. �� ����� �����&, �5�� ����	� ��� ������ �� ��� ��� ��� �������	 �����
����& �$����& �� ����� �����& �������)

�� ����� ����, �� ��� �� ��	��, ����� ��� ���� ����������	 �����$������ ��� ����� �����&
�������) ���0� ��.� �����

� �����, �� /���������� ����
�0 �� ������� ��� ��������& ��������81 �� ��� ��� ����, ���� ��
��������� �� &���� �� �������, ���%��� ���� ��5� %����� �������� �� ��������& ��5��������
�� ����� %������, ��������������	 ��� ����� �����& ���.) �� ���� ����� ���� ��& �����
�����& ���. �������� %������ �� � �����/� ��&�� ����������� ����� �� %� ��%!��� �� �
��������& ��5�������� ��������) ��!#,�0 �� ����	�& �������, ���� ��� ����� �����& ���.
���� %� ����	�, %������ ��������%�� ���5��� ���� ��� ��5� �����, ��� ��� ��5��������
��$�������� ���� ��� %� ���		���� ����� ����� �����& �� ������& ��&���������)

� �������&, ������� ���� �� ��� ������ ��� �����/�<��&�� ����������� ����� �� %� ����������
����������&, ���� ��� ������� %������ ��.�� �� ��� ���5��	 ���5��� %������ �� ���
��������� ����) O�� ��	�� ��5� ����	�� ���� �� ���� ����� � ������ ����� ���
���5�����& �������� � ����� �����& ���. �� ��������� �� &���� �� �������, %������ �� ��5���
�%��� ��� ������ �� �����/�, ����� %� �%�� �� ����� ���& ���� ����� �����& ���. ��� ���
������) ��� &�� ����� %� ����	) ������� 84 �� ��� 
������� ��� (337, �����%��,
�����%��� ��& ����������� ������������ �� /��& ��	�� ����� �� ���� ���� ��� ������� ��
�� �� ������� �� D� ���%��E �� ������ %������� ����� ��� ������ �����0 ���� ��� ����� ����
/�� ��& ���� ���� ��� ��������%�� ���5��� �� � ���%�� ) ) ) �� ���������	, ��� ��%������	
��	��� ��� �� %� ���������� �� �� �� ��� �����, ����������& %����� ���� ����, ��
��������� ���� ���5���)0 ��� �� ��� ���F�� ������, ��� ���%��� ���� ��� ����� �����& ���.
���� ��� %� �� ��������%�� ���5��� �� ��� ����� ���� �� ��� 
������� ��� (337) �� ��� �����
���� ��� ����&, ��� ��� ����� �����& ���. ���� %� ��5����%��, �� ���� �� ��� /������ %�������0
�� ����� ��� ���%��0� ������� ��	��� ������) �� !#,�0 �� ����	�& �������, ���� � 84

8( '������� �� ���� 148) � ������� �� ������	 ����� ��%�������� �� ������%�� ��������� �� ������)
8* ��� ����� �� � ��������& ����) �� ����� ��������� ���� &�� ��� %� �� � /����	��& �� ����������� �� �����&���� ��

����� � ������ �������0 ������� %���	 �� ��� �����&���� �� � ������ �����&�� � ��� ����� �� ������� ��� ���
������� �� ��� ������ %& ��������	 ���I��������& �%��	������ �� ��� �������� �� �������� �� ��� ������	 �� ���
������) =����� @ �������5��& ���� �� ���� �� �����5 ����� ���� ����I�����&�� ������ ���� ���� �� %� ������� ��
��� ����������� �� �����&���� �� ����� ��� ������ �������) ��� ��������& �����&�� �� �����& ��� ������
�����&�� �� ���� �� ���� �������) :��� ���� ���� �� ��� �����%����& �� �� �����&�� %���	 ����������& ������� ��
������� ������ ���%����& %& �������M A��� ���� ����� � (+(- �� ��� 
������ ������� ��� (331 �� ������������
������� ������ ��& %� ������� ��� ���& %& �� �����&��, %�� ���� %& �� �����&��) ) ) ) :��%����� � !��	� �����
���� � ��& �� �5��� ���� ����������, %�� �� �� ��� �������& ����� �� �� ���� �� ����� %�)

81 A��� ���� ����� ��� ��� ������� %�� ��������� ����������� �� ���& ��� 
������� ��� (337 ���������� �� � (*2+*-, ���
��� 
������ ������� ��� (331 ���������� �� �� (C(+(- ��� 4<+*-) ���& ��� ������� �� ��5��	 ��� ����
�������������� %& ������ @)

���
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���� ���. �������& �����%�& �� ���� �� ��� ������� �� ������/) ��� �����& ���. ���� %�
����%�� �� %���	 ������� ���& ��� ��� ������, %������ �����/� ��� ��� ��$���� �� ���
��� ����& ���5�� ������� ����� �� �������%�� ��� ��� �������� �� � 84 ������ &�� ��)

� ������&, ��� ���� ����������&, ��� �����$������ �� !#,�0 ��� ��� ������ ������	 ��
���F�� ������� ��� ��������	) ��� ������� �� ��� �����&�� ��%� ��	��� ���� %� ��.��,
%�����&, �� %� ���� �����&��� ��� �����������, �� ��� �� ���& ��� ����������& �%��, ��
������� ���� ��� ������ ����� ���& ������� ���5���� ��� ��� %������� ����� ��5�
������� ����� ��� ������) �� ���� ��� ��� �����&�� �� ��$�����, �� ������������� ��
�����5���& �� �� ��� ������ ������ ������	 ��, �� ��& �� ����������� ����� �� ��� �������
�������� �� � %�&��� %����, �� ��� �� �� �� �%��) ��� �����& �� ����, ��������� ���������
���������	, ����� ��� ������ ������ �� �� %� ������������ �� �� ���� ��� �����&�� �������,
��� �������� ������ ��5� � ����� ��� �� ������ ����� ���� ����� ��� ���� %������� �� %�
������� �� ��� ��������� ���.��) ��� �����&��� �� � ���F�� ������ ��� ���������� �����
��������& ��%� %& ���5��	 �� �����&���� ��������� �5��� ������,82 �������	��	
�������5�� ���� ��� ������ ��������& ������	 ���%����& ���� ��&���� �� ��� ��%�) ��� ���
�����&��� ����� �� ����, ��� ����� �� ������	 �� ����� ����������& %� ���		���� ��
������ ��� �������� �������& �� %�& ��� ��� %�������) �� ��� �������& ���� +����� ����� ��
�� ����� �����& ���.- ���� ����� ��� %� ���%������� " ��� �������� ����� %� �%�� �� %�& ��
����� ���%������� �� ��������� ����� ���� �� ��� 	���� ���.��) ��� �� � ���� ����� ����� ��
� ������ �����& ���., ��� ��!�� ���%���� ���� ������� �������5��) �����, �� �� ���������&
������� ��� &�� �������& ��� ������ �� � ��������& ��%� ����� ��� ���%������� �������5��
��� ����%�� �� ��5������	 +��� �� ���������� ������� ������- %& �� ������ ����� �������
���������) �� �� ����� ��������� �� � ��������& ��%� ����������� ��$����� ���� ��� �������
�� ��� ����5��� %������� ��� &�� �� %� ���������& ����������)87 �������&, �5�� �� &��
����� ����� � 5���� �� ����� ���%������� �� ���������� ���� ��������& ��%� ��������, ���
���� � ���� ����5��&, ��� ���%������� ����� %� ��������%�� ��� ��������%��) �����
����� %� ���%������� ��5������	 ��� ������ ���5���, ������� ������ �� ����� ����, ���
������� ��& �����&�� ���� � ��������& �%��	����� �� ���� ����) 6�5�� ��� ������� ��
��� ��������& ��%� ��	�������� �� ����� ��� ���F�� ������ ���5������ ��� ������, ����
����� %� � ���� ���������	 ����� �� ��� ���)

��� ������ ������� ���� 	�5�� %& ������ @ ����� ��� �� 	������ �����������)
��� ������� ���� ���� %����� ��������, ��� ������ ������ ������ %� ���������� �����, ��

���������� ��� �������� �%��� ��� ������5����� ��	��������) �� �� ��� �� ��� ����� ��& ���
����	�� ���� ��� ������5����� ��	�������� ����� ��� %� ���� �� ���. ������ ��������%��
���5���88 �� ������� �� &���� �� �������) �� �� �%���5�� �������, ��� ������5����� ��	�������� ���
�� ��� �%!����5� ��� �������� �� � ������������� ��	�� �� ���������� %������ ��� ��� ����& ���5��,
����5�� ��� ������ ��������� ��� %������ ���5������) �� ���� ��� ����� ���� ��� ���������� ����

82 �����&�� :�%� '�	��������, ��	 3+2-)
87 ���� �� �%5�����& ���� �� �������� �� ��%�� ������	 �� �� �����&���� ��������� �5��� �� �� ������	 ��) �� ���� ����

%� ���� �� �������� �� ��� ��%�� ������	 �� ����� �&��� �� �����5���& ���� �� ��������� ����� �����&���� ��
�������� +��� �������, ��������������- �� �� ��%� %������ ��������%�� �� � ���� ��� �������	 ������ ����� ���
�����5���& �� ��� ���� ���, ����� ������ ���		��� �� ���������� ������ ����� ����� ������ ������� �� %������) ���� �
%����5� �� %� ��� �������� �� ��� %�� �� ��& %� ������5������)

88 ����� �� �� ��������� ����� ���� ��� �������� �� !#,�0 �� ������� �� ��� �������������� �� ��� ���������� ��
/��������%�� ���5���0 ����� � (*2 �� ��� 
������� ��� (337, %�� ������ @0� �������� �%��� ������5����� ���
��5�������� ���� ������ ���� ��� ���� �������������� " ���� ��������%�� ���5��� �������� &���� �� ������� ���& "
������� ����� ��� 
������ ������� ��� (331) ��� ���� ���������� �� �� ����������& ��������� ����� ��� ���� �%�5�
�� 83)
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%���� &�' (�����������5 6��7 895 #�7 �5 �9��



%������� ��� ��������� �� &���� �� �������B �� ��� �� ��� ������ ���� &�� ��� ��&, ����� �����������
�� ��� ��	��������, ��� ��� %������ ��� ������� �5�� &����, %�� �� ���� ��� ��$���� &�� ��
������� %������ �� ����� �� &���� �� ������� �� ���) ������, &�� ��� ������� �� �� ����� �� �����
�����& ����� ���� �� ��$�������� ��� &���� �� ���5��� +/*K1��� �� ����� �����& �� ���5��	 ���5���
�� A
�084- ��� ��� ������5����� ��	�������� ���� ���� &�� ���� &�� ���� �� ���5��� �� ��� ����&
���5��)8C

��.� ��� �������, ����� ����� ��������	�����%�� �� �� ���� ��� ���� �� � ������
����� &���� �� ������� ��5� ������ %�� � ����� �����& ���. ��� %��� ��������, ����� � ���%��
��!�&� � 	������� ������� ���� ��%!��� �� � �������, ��� ������� �K1<��� �� ����� �����& ���
���� &��� �� ���5��� %�� ���� � ������� �� *< &���� �� �����) +���� �� �� ������� ���������
�� #
� ;��������� A� 4C �� ���� (1*)83- ��� � ���%�� ���� ���� ���� *< &����0
��������� ���5��� �� !�����	, ��� &���� �� ���5��� ����� ��� *<�� ���� $�����& ��� �� ��� ���& ���
��� ����� �����& ���.) A� ����� %������� ���� ������) ������ %& ����������, ��� *<I&��� ��� ����
����� %� ������� %����� ������ ������� �	�) ��� ��	�������� ������� ���� &�� ��� %� ��
���5��� $�����&��	 ��� %������� ����� A
�) ��� ����� �����& ���. ���� %� ����	�)

;����5�� �� � ����� ������	 ��� ������5����� ��	�������� ���� ���������& ���5��� ����
��������%�� ���5��� ��������� ����� A
� �5�� ����� ��� ������� �� &���� �� ���5��� ��� �����

� /
�������%�� ���5���0 �� ������� �� ��� 
������ ������� ��� (331 �� /���5��� �� ����5���
�����&���� ����� $�������� ��� ���%�� +�� ��� ���������� ���� �� ��������� ��� ���
����������� ������- ��� ���	 ���5��� %������ ����� ��� ������0)

� /���	 ���5��� %������0 �� ������� �� /��� %������� ����� ���� %� ��&�%�� ����� ��� ������,
�� ���������� ���� ��	�� �%��	�����, �� �� �� ������� �� � ���%�� �� ��� ������ �� ���
����������" +�- ���� �� ������� �� ����5��� �����&����, ��� +%- ��������� �� ������
���5��� ����� $�������� ��� ��� %�������, ����� �� ������� ������ ������� �	�0)4<

� /A����� ������� �	�0 �� ��� /�������� �	� �� ����� ��� ���%�� �� �������� �� �����5�
%������� ) ) ) �� ��� ���������� ���� ) ) ) �����&����0)4(

=��.��	 ���� �����	�, ��� ������5����� ��	�������� ����������& ������� ���� � ���%��
��� � ���	 ���5��� %������, ��� ���� �� ���������� %& �������&��	 ������ ������� �	�, ��� ����
��������	 ��� %������ �� ������ ������� �	� �� ����5��� ���5��� ����� ����) ��� ��� ����5���
���5��� ��� ��� �������� �� ��� ���������� �� /���5��� ����� $�������� ��� ��� %�������0) �� ���
������ ����	� ���5���� ���� ���5��� �� ��� ������ &���� %����� ������ ������� �	� ������ �� �
�����& ���., ���� �� ������ @0� ����&��� ����� ����� %� �� ���5��� $�����&��	 ��� %������� �� ����
����) �� ����� ���� %� �������%�� �� �������& � ���	 ���5��� %������) ��� ���� ������� �� ���
��	�������� ����� %� ���������%�� �� ���� � ������)

�� �� ���� ��	����� �� ���������	, ��� ��	�� ���� ������� �� ���� �� ��� ����������
���� ������ @ �� ������& ����	 �� ��� ����������� �� ���� �����)

84 ��� ;��������� A� 4C ���� (7<)
8C ��� �%�5� ���� ���� ��� *( �� **)
83 �� ����� ��	�� �� �� ��� �������& ����� ���� ���� �� ��	���& �������, �� �� �� %& ;��������� A� 4C, �� � ���� �� �����

������� ������� ���� ��� ����& &�� ��	�� ��& ���� ��� ������� ����& ���5�� %������ ��	�� �� %� �� �K��
���������� �� ��� ���, ��� � %������ �������� �� ��� ���� %���� �� ���) �� �� �������%�& %������ ������5����� ��
����	��� �� ���5��� %��.I��� ������	 �� �������, ��� �����I��� ������	 " �� � 42+1- ���� ��� ����&, ��� � 42+2-
���� ��� ����& %������ ���� �� ��� %������ �� �������& ��������� �� ��� ���	�� �� ��������%�� ���5���)

4< �� �� ���� �� ��& ���� ��� ������5����� ��	�������� ���� ��� ���� �%�� �� ���� ���� ������� ����������� �����%����&, ��
� ������ ����%������& ��� �� �� ���� ��� ����& ������� ������� �� � �������� ������� ��&�%�� �� ���� ����� ����)
��� � �� ��� ����� �� ��& ���� �������, ������	� �� ������ ���� ���F�� ������� ��� �� ���� �&��)

4( 
������ ������� ��� (331, � (C<+(-)

��	
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=��� �%��� � 7(M ������� 7( �����&� ��� ���� ���������� �� ��������%�� ���5��� ���� ��
���� ��� � 47 " ��� �� ������� ���� &�� ��� ����� � ������� �� ��������	 �� ����� ������ ��
��������%�� ���5��� �� �� �����%���%�� �� �� ��������� ��� ������� �����%���%�� �� ��������%��
���5��� %����� 8 ����� (334B ����� ��������� ������ �� 7 ��� ���� ��� ������� �����%���%�� ��
��������%�� ���5��� %������ 8 ����� (334 ��� 7 ����� *<<7B ��� ����� ��������� ������ �� *)7
��� ���� ��� ������� �����%���%�� �� ��������%�� ���5��� ����������)

����� �� ������& � �������� ��	����� ��� ��&��	 ���� ��� ������� �����%���%�� �� � &���
�� ���5��� ��� ����� �������� ���� ������� ��� �����& ���. ��!�&�� �����	 ��%��$���� �������)
���� �� ���� ��� ����&� %��� ���� �� ��������, ��� ���� ������� ��5� ��5�� �������� ���
�������� ���� ���� �����& ���� ���� ����� ����� &�� �� ����� �� ��� ������� �����%���%�� �� �
&��� �� ���5��� ��������	 �� ���� �����& ��������� ���� �������& ����)4* ���& ���5� ���
����������� �� ������%������ �� ��� �����&�� ��&���� ����������, ��� ������ ��� �����& ��
���� �� ���5��	 ���&)

��� ���0� ����� ��� � ������) ��� ���������� �� /��������%�� ���5���0 ��$����� &�� �� ��.
������� ��� ���5��� /$�������� ��� ���%�� ��� %�������0) �� ��� ���� �� � ������� ����� �������
�� &��� ( �� ���������� %& ��������� �� �����& �� &��� (<, ���� �� � %��I��� ���� ��� ���%��
$�������� ��� �� ����&��������� ������ �� %������ �� &��� ( ��� ���� $�������� ��� ���
��&��������� ������ �� &��� (<) ���5��� �� ��� (< &���� ��� �� ������, ��� $�������� ���
���%�� ��� %������, �� � ������� �������������) �� ��& ������� ��� ������� ��������������M

�� 	�� �� ��� %����� �� ����, �� �����& ���� �� ���. ���� ������& �� ��� �������� ���
/��������%�� ���5���0 ���������� ���5��) ��� ������ ����� �� %� ���� �� ���5�� ��� ����
��������, ��� ���� ���& ����� �� ��������� ����������) #�� �� �� �������& ��� �"���� �� ���5���
���� �� ����5��� �� ��������	 ��� %������ ���� �������� " �� ����� �
� ��� ��5��������
��	��������) ����� ����� �� %� ���& ��� ������ �� ��� $�������, /�� ���� ������ �� ��������%��
���5��� �� ���� ���� �� ��� ������� �����%���%��M0 %������ ��������� ��� �������� �� �������	
��� �� ������ ���� ��� %� ���������) ��� ��� ����� ���� ������� �� ������� �� �������& ��� 1����� ��
���5��� ��� ���� �������, ��� ������� +��� ���������&- ������� � ������ �� �� �����&�� ��
������� �������	 %������� ����� ��� ������ �� ��� ����5��� �����) ��� �� �� ��5� ���� �%�5�,
�� �� ��	��%�� ���� ��� ��� �����& �� ��� �����&�� ��%� ��	�������� �� %� �������& �������5�, �
���� �����& ���. ������ %� ����	� �� ����� �� ������� ��� ���� �������)

�� ��� ������& ���������� �� /��������%�� ���5���0 �����0� �����& ���. �������&) ��
����� ��� �����& �%!����5��, �� ����� �� %� 	�5�� ��������� �������5� ������	� �� ���������
��������) �� ����� �� �� ���� �� ����� ��� ������� ������	 �� ��� ������� �� ��� �����&�� ��%�
��	��������, ��� � ���� ������� +&���� �� �������- ������	 �� ��� ������� �� ��� �
� ���
��5�������� ��	��������, ����� %���	 �������� ����� ��$���� ��� ������� ������	 �� ���
���������� �� %� ��������� �� ���������� ���� ��� ������ �� ��������& ��������������)41 �� ����
����� �� � �����	 ���� �%��� ���� ��� ���������� �������������� ����� �� %� ���� �� �� ���� ���
������ /%������� �����%���%�� �� ��������%�� ���5���0 �� ����) #� � �������5� �������������, ���
/%������� �����%���%�� �� ��������%�� ���5���0 ����� %� ���������� �� � ��%��� �� ��� %�������
��� ����� ���� ��������%�� ���5��� /$��������0 ��� ���%�� ������ ��� ������	 �� ��� � (*2
���������� ������)

������ ��� ��	������5� ����������� �� ��� �
� ��	�������� ����� %� �������& ����������
���� ����) ��� ��������. ��� ��� �
� ��	�������� ��� ��� �� � 7C� �� ��� ������ �������&

������� ��� (347 +�� ������� %& ��� ������ �������& ��� (33<- ����� ��� ��5�� %���	��

4* ��� ���	�������	 ������ �������� �� ��� �������� ����� �� �������%�� �� ������������ ��� ����� �@ �� ������� 5
���� D*<<*E �=�� ��5 84* �� ���� 1<)

41 ��� ������ �� ��������� (������������ 8�� ���, +�����A����, *<(1- �� ������� (33)
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���� �����) ���� �� ���� %���� ���� ��� ��������. ��� ��� ��� 5��& ����� ������������ �������
�������� ��$���������, ����� ��$�����	 ��� �������� �� ��� ����I(3CC 6;
, ��������� �� � 14�
�� ��� ��
� (347 +�� ������� %& ��� ������ �������& ��� (3C8-) ��� ����5��� �����������
��� /�� �������� �� ��� ���� �� ���� ���� �� 	��������� ������� �������� ����� ��
�����%���%�� �� �����/� ��
���� ��� ��� ��� &��� (3CC"C3 ��� ��%��$���� ��� &����0 ��� ��� �
7C� ����5����� �����& ���. ���� ����� ��� ����	�� /������	� �������0 �� /��������%��
���5���0) ��� �� ������ ������	� ������� ��� ����� �� ������� ����� ��5� ����� ��� ���� ��
�������� %���� �� �� ������	� ������ ��� � ��� &��� �� ������� �� ��� ������	� �� ��� ��� &���
�
������ �� #:	 ���� ��� ����� ��
� ����542 ��� ����� �� ��������� �� ��%�	���& �%��� ��� ���
6;
 �� %���	 ������) ���� �� ��� ����� ���� ��� %���	 ��������� %& ��� �
� ��	��������) �����
�� �5��& ������ �� ������� ���� ��� ������� ��$����� � ��������� �������������� �� %� 	�5�� ��
��� ��������& ���������� �� /��������%�� ���5���0 �� �������� �� �
� ��� ��5�������� ���� ��
�������� �� ����� ����� �� ��� �������� ��	��������, �� ����� ��� ����������� /%�������
�����%���%�� �� ��������%�� ���5���0 �� ����)

���������

� ��5� ���	�� �� ���. �� ��� ������� !������� ��5��������� ����� ���� ������ ���� �� ������
%& �� �����&�� �� � ������� %������ ������� ������, ��� ��� �� �� ������) �� �������� ��
�����/�<��&�� ������������, �� ���. ������� �� ���� ��� ����� �� ������ ��� �� ��& �� ������/7
�� �������� �� ���� C���������� ����
�3 �� ��� ��������& ����� �����, �� ���� %� ����������	 �� ���
���� ��������� ��5����� ������ ��� �������� �� !#,�0, ��� ������� �� �� �������� �� �����
�����)

42 ��
� (347, � *(+1- /D��E ��� ��������& �� ����� ���������, ��5��	 ��	��� �� ������� ������ ����� ���� �������, ����
������	� ������� ��� ��& ���5���� ��� &��� +��� %���	 ������� ���� (34C"43- ��5� ���, �����	 ��� ������ ��.��
���� ������� ��� ���� ��5���, ���������� ����� 5���� �� �������� �� ��� 	������ ��5�� �� ������	�, �� ����� ��.� ��
����� ��������	 ���� ����� ������	� ������� �����, ��� ��� ������� �� ��& ���� ����������� �� �� ��������� ��
��%������� +(- �%�5�, %� ��������� %& ���� ��������	� �� ����� ������, ����� ���� ������� ������ ����� ����
�������, �� �� ����.� ��������& �� ��.� �� ���� ���� �� ����� 5���� ��	����� ���� ����� ����� �� ����� 5���� �����
��� %��� ���� �� %& ���� ������� ������)0
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